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1. Общие положения
1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся разработано в 

соответствии с:
Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 1559-1 «О

ратификации Конвенции о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»;

Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения 
Российской Федерации № ГД -1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;

Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт- 
Петербурга»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение имеет цель обеспечить безопасность детей во время 

образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга и на ее территории.

1.3. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 
являются обязательными для всех обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга и их родителей (законных представителей).

1.4. Дисциплина в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства участников 
образовательного процесса, работников и гостей ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
2.1.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после достижения восемнадцати лет;

2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции;

2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга;

2.1.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
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(модулей) из перечня, предлагаемого ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга (после получения основного общего образования);

2.1.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, в порядке, установленном локальными актами, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

2.1.6. зачет ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
установленном порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2.1.7. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

2.1.8. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;

2.1.9. каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга;

2.1.10. перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня в установленном порядке;

2.1.11. участие в управлении ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга в порядке, установленном уставом ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга;

2.1.12. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации;

2.1.13. обжалование актов ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2.1.14. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга;

2.1.15. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;

2.1.16. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

2.1.17. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга, под руководством педагогических работников ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга;

2.1.18. опубликование своих работ в изданиях ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга (при наличии) на бесплатной основе;

2.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;
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2.1.20. иные академические права, предусмотренные локальными нормативными 
актами.

2.2. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, бесплатно. При 
прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей образовательной программе.

2.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальным нормативным 
актом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещен.

2.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, а также 
на создание общественных объединений обучающихся в установленном законом порядке.

2.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 
их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается.

2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 
общего имеют право создавать общественные объединения обучающихся, целью 
деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 
экономики.

2.8. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 
ГБОУ тпкола. № 351 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивают перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня.

2.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующего уровня.

2.10. В ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга реализуются 
меры социальной поддержки, установленные в отношении отдельных категорий 
обучающихся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а именно: бесплатные завтраки и 
обеды.

Помимо вышеуказанных мер в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга могут устанавливаться меры социальной поддержки, закрепленные
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соответствующим локальным нормативным актом, и реализуемые за счет 
дополнительных финансовых (внебюджетных) средств.

2.11. Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;

выполнять требования устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

бережно относиться к имуществу ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

2.12. Обучающимся запрещается:
приносить, передавать, использовать в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга и на ее территории оружие, энергетические, алкогольные, 
спиртосодержащие напитки и пиво, табачные изделия (в т.ч. электронные парогенераторы 
(электронные сигареты), токсические и наркотические вещества и иные предметы и 
вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательных отношений и 
(или) нарушить нормальное функционирование ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга;

приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению участников образовательных отношений;

портить имущество ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
или использовать его не по назначению, совершать действия, нарушающие чистоту и 
порядок в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;

перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга или материально-ответственных лиц 
мебель, оборудование и другие материальные ценности; 

играть в азартные игры;
использовать ненормативную лексику (сквернословить); 
иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и иных лиц;
осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую деятельность 

или деятельность приносящую доход (в т.ч. торговлю или оказание платных услуг);
передавать электронный пропуск для прохода в здание ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга (на ее территорию) другим лицам.

3. Правила поведения
3.1. Правила посещения школы
3.1.1. Приходить в школу следует за 10-15 минут до начала уроков и утренних 

мероприятий в чистой, выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и 
аккуратную прическу.

3.1.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и все 
необходимые для уроков принадлежности.

3.1.3. Войдя в школу, в гардеробе обучающиеся снимают верхнюю одежду и 
одевают сменную обувь.
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3.1.4. Перед началом уроков обучающиеся должны свериться с расписанием и 
прибыть в указанный в расписании кабинет до звонка.

3.1.5. После окончания занятий нужно одеться и покинуть школу, соблюдая 
правила вежливости.

3.2. Поведение на уроке
3.2.1. Обучающиеся занимают свои места за партой в кабинете, установленные 

предварительной рассадкой.
3.2.2. Правила поведения в учебном кабинете обязательны для исполнения всеми 

обучающимися.
3.2.3. Перед началом урока, обучающиеся должны подготовить свое рабочее место 

и все необходимые для работы на уроке принадлежности.
3.2.4. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во время 

урока нельзя отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся посторонними 
разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку, делами.

3.2.5. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить 
разрешения учителя, предварительно подняв правую руку.

3.2.6. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и 
другими устройствами, не предусмотренными для использования на уроке. Все личные 
технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.) должны быть 
отключены и убраны в портфель.

3.2.7. В случае опоздания на урок обучающийся должен тихо постучать рукой в 
дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить 
разрешения сесть на место.

3.3. Поведение на перемене
3.3.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва между занятиями для 

отдыха.
3.3.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться правой 

стороны.
3.3.3. Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается:
бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не 

приспособленных для игр;
толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любых проблем.
3.4. Поведение в столовой
3.4.1. Обучающиеся обязаны соблюдать правила гигиены: вход в помещение 

столовой без верхней одежды, тщательно мыть руки перед едой.
3.4.2. Обучающиеся обслуживаются питанием в соответствии с утвержденным 

графиком, выполняют требования работников столовой, соблюдают порядок при 
получении пищи. Проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих и 
жидких блюд.

3.4.3. Употреблять еду разрешается только в столовой.
3.4.4. Обучающиеся самостоятельно убирают за собой столовые принадлежности и 

посуду после еды.
3.5. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий
3.5.1. Перед проведением мероприятий, обучающиеся обязаны проходить 

инструктаж по технике безопасности.
3.5.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении 

массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 
собственной жизни и для окружающих.

3.5.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, выполнять все требования 
руководителя мероприятия.
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3.5.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.

3.5.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

3.5.6. Недопустимо применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, 
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, 
пиротехнических и других средств, способных вызвать возгорание.

4. Поощрения обучающихся. Применение мер дисциплинарного взыскания
4.1. Дисциплина в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается.

4.2. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества знаний, 
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 
достижения в учебной и внеурочной деятельности к обучающимся ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга могут быть применено поощрение в соответствии 
с локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

4.3. За неисполнение или нарушение устава ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул.

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, должна учитывать тяжесть дисциплинарного 
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

4.7. По решению ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим 
Положением, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, а также нормальное функционирование ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

7



принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

4.9. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

4.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

4.11. Порядок применения к обучающимся по образовательным программам 
основного общего образования и дополнительным общеобразовательным программам мер 
дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования.

4.12. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

4.13. Директор ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга имеет 
право снять дисциплинарное взыскание до истечения года со дня ее применения по 
собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его родителей (законных 
представителей), ходатайству совета родителей (законных представителем) обучающихся 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, совета обучающихся ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

5. Заключительные положения
5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
настоящее Положение может быть изменено (дополнено).

5.2. Участники образовательного процесса ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга несут ответственность за нарушение настоящего Положения в 
части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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